
Ваша Самооценка



Цена – денежное выражение стоимости (качеств и характеристик) товара.

Оценка – определение стоимости товара путем сравнения его качеств с другими

товарами той же категории.

Ценность – значимость, важность, вес, значение.

Значимость (ценность) человека выраженная через оценку

(самооценку) формирует его цену (денежный эквивалент

внутренних качеств и характеристик).

То есть вашу цену (деньги, которые нам готовы заплатить)

определяет ваша оценка своих качеств и умений через

призму ценности (значимости), которую вы им придаете.

Ваша стоимость (денежное выражение ценности) и то, 

Сколько Вы стоите (имеете вес и значение), определяет 

ваше достоинство (самоуважение и оценка 

положительных качеств). 

Связь Денег и Самооценки



Насколько Вы цените свои положительные

качества и уважаете себя напрямую влияет на

количество денег, которые Вы получаете.

То есть Вы получаете ровно столько 

денег насколько себя цените!

Деньги и ваша Самооценка



Оцените от 0 до 10 

по десятибальной шкале свой уровень 

самооценки

как Вы его ощущаете?



Как повышать свою Самооценку?

➢ Составьте список из 100 пунктов, почему вы достойны большего
и получать больше.

➢ Заведите дневник успеха и ведите его регулярно минимум 3
месяца.

➢ Определите, что хотите получать на 20% больше денег.

➢ Найдите кому Вы можете помочь в материальном вопросе и
помогите (Дайте миру то, что хотите получить!)

➢ Начните искать новые возможности:

Где еще вы могли бы работать?

Чего бы вы стоили, если бы пришли устраиваться на работу
сейчас, с ваши нынешним багажом знаний и профессиональных
навыков?

Какой дополнительный доход вы могли бы себе обеспечить?

➢ Поговорите с руководителем о той ценности, которую
представляете для компании и попросите повышения зарплаты
на 30% (всегда просите больше, чтобы обеспечить 20% -
желаемый минимум).

➢ В своем бизнесе – повысьте стоимость своих услуг для клиентов
на 20%.



Формула для создания эгрегора успеха 

усиливающая вашу Самооценку:

Я ценю себя

Я ценю тебя 

Я ценю весь мир!  



Развитие 

Самоуважения =↑Самооценки 
Ваше самоуважение состоит 

из 3 компонентов:

телесного, психологического и духовного. 

Духовное

ПсихологическоеТелесное



Практика для роста самоуважения, 

осознания возможностей и связи с миром



Вы  Великолепны!
Миру нужен ваш Талант и  Доброта.


